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Вести из цехов

Как отмечает заместитель начальни-
ка цеха 16 Александр Боев, прошлый ме-
сяц для коллектива транспортников вы-
дался достаточно сложным: предстояло
выполнить большой объем погрузочно-
разгрузочных  работ.  И  это  связано  не
только с заказами завода, но и заданиями
непосредственно от цехов и отделов.

В частности, работники цеха приня-
ли участие в расчистке бывшего склада

По следам праздника

- Такое масштабное спортивное мероприятие в
честь этого праздника в нашем городе проводилось
впервые, - рассказывает Илья. – Поэтому мы вместе
с сыном с особым азартом решили принять в нем уча-
стие.

Нам, как и остальным папам с детьми, предстояло
пройти семь испытаний. Мы выбрали шесть из них. В
эстафете «Папа и Я» предстояло пробежать в огром-
ных надувных ластах, затем преодолеть дистанцию в
мешках и возвратиться к старту с большим мячом,
взявшись за руки. В конкурсе «Богатыри» нужно было
поднимать гирю весом 16 кг. Также мы соревновались в
меткости в тире, на время собирали палатку, распу-
тывали затейливые ходы в веревочном парке и играли
в кикер-футбол. Не успели только к столу для армрес-
тлинга. Но для удовольствия, уже вне конкурса, посос-
тязались в этом виде спорта с сыном.

Стоит отметить, что в это время на летней эстра-
де творческие коллективы города и солисты выступа-
ли со своими танцевальными и вокальными номерами.
Сквер был заполнен болельщиками – мамочками и дет-
ками, которые активно поддерживали своих родных.
За команду механиков «Два капитана» пришла побо-
леть супруга Ильи вместе с двухмесячной дочкой, а
также воспитатель и заведующая детским садом, ко-
торый посещает Саша.

- От прошедшего мероприятия мы получили массу
положительных эмоций, - продолжает Илья. – И, что
самое главное, провели этот день всей семьей!

Такие мероприятия нужны, вне всякого сомнения.
Они способствуют возрождению нравственных и ду-
ховных традиций, укреплению основы для создания
сильной, дружной и здоровой семьи через пропаганду
позитивных сторон отцовства.

Мы, отцы, обеспечиваем своей семье надежный
тыл, а потому большую часть времени проводим на
работе. Вечером, возвращаясь домой, не всегда нахо-
дим время, чтобы пообщаться, поиграть с ребенком,
а ведь это так важно и для нас, родителей, и для на-
ших детей.

Возможно, в следующем году подобное мероприя-
тие будет организовано даже на уровне нашего заво-
да. Уверен, многие механики меня поддержат – обяза-
тельно примут в нем участие.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

С заданиями справились
Коллектив  транспортнозаготовительного цеха  16 отлично отработал
в июле, обеспечив выполнение договорных обязательств по отгрузке
продукции  потребителям.

В честь
     Дня отца
17  августа  в  сквере Дворца  культуры
металлургов  состоялось  праздничное
мероприятие,  посвященное Дню отца.
В нем  приняли  участие  свыше 20  ко
манд  отцовмолодцов  со  своими  доч
ками и сыночками. Серовский механи
ческий  завод  на  празднике представ
лял  заместитель  начальника  отдела
АСУП Илья Иващенок со  своим 5лет
ним сыном Сашей.

тарной дощечки. Необходимо было вывез-
ти неиспользуемые старые материалы,
которые  годами  хранились  на  бывшем
складе.

Надо отдать должное персоналу цеха:
людям  пришлось  работать  не  только  в
течение дня, но и оставаться после сме-
ны, чтобы справиться с таким большим
объемом заданий по погрузке-выгрузке и
транспортировке грузов.

Следует  отметить  весь  коллектив
цеха 16. Особенно отличились водители
погрузчиков Кирилл Павлович Заранник,
Павел Сергеевич Казанцев, грузчики Ана-
толий Анатольевич Табаков, Николай Пав-
лович Мякоткин, Сергей Михайлович Зо-
рин, Вадим Дмитриевич Смирнов, а также
стажист цеха, наставник молодежи Алек-
сандр Александрович Перескоков.

Ольга МЕЛЬНИК

Сотни экспонатов из овощей и цве-
тов от заводчан и ветеранов предприя-
тия радовали глаза посетителей. Отме-
чены были все участники мероприятия по
шести различным номинациям: «Взрыв
цвета», «Дачные рекорды», «Цветочная
элегия», «Мастер своего дела», «Радость
творчества», «Кулинарная фантазия».

В  зале  совета  ветеранов  всем  со-
бравшимся не хватало места. Многие при-
шли не только полюбоваться на разнооб-
разные экспонаты, но и пообщаться  друг
с другом, послушать советы бывалых са-
доводов.  Председатель  совета  ветера-
нов Тамара Васильевна Свиридова для
каждого участника нашла слова благодар-
ности и высокой оценки труда, вложенно-
го в организацию выставки.

Надо отметить, что количество участ-
ников  год от  года растет,  к «старожилам»
прибавляются новички, впервые решивши-

Любимому заводу посвящается...
Традиционная выставка «Дары  уральской природы»,  органи
зованная  советом ветеранов Серовского механического  за
вода,  16  августа подвела итоги.

еся выставить на суд свои урожайные ус-
пехи. Одним из таких новичков стала веду-
щий специалист отдела АСУП Ольга Иванов-
на Касаткина со своей чайной композицией:

- Много раз слышала о проведении на
нашем предприятии такой выставки, но
сама приняла участие в ней в первый раз.
Захотелось поделиться своим опытом.

На «чайном столе» у меня были выс-
тавлены фруктовые леваши из ирги - это
почти забытое сегодня старинное русское
блюдо, подобное пастиле. Ягоды, немного
сахара плюс чуточку терпения – вот сек-
рет этого замечательного десерта, ко-
торый зимой можно есть вместо конфет.

Также представила собственноручно
изготовленный иван-чай. Этот напиток
я делаю уже не первый год. Отдельно сто-
ит сказать о выращенных экспонатах:
ежемалина – крупный гибрид малины и
ежевики, а также великанша-тыква. Тык-

ву мы любим, зимой едим всей семьей,
насыщаясь летними витаминами.

Уверена, что принимаю участие в за-
водской выставке не последний раз. Уже
думаю, чем буду удивлять механиков в
следующем году.

Кроме индивидуального творчества, на
суд зрителей регулярно выставляют рабо-
ты коллективы заводских подразделений.
Особенно этим отличается дружный коллек-
тив цеха 1. Его сотрудники являются посто-
янными участниками «Даров уральской при-
роды», каждый раз удивляя своими ориги-
нальными композициями из того, что есть.

Мастер  заготовительного  участка
цеха 1 Татьяна Лопаева:

- «Любимому механическому заводу
посвящается» - так называется наш эк-
спонат, который мы все вместе собира-
ли из того, что смогли вырастить в на-
ших суровых уральских условиях. Не-
смотря на холодное лето, нашему кол-
лективу есть, на что обратить взор со-
бравшихся. Один самолет чего стоит!

Участие в выставке для нас - это воз-
можность каждый год не только показать
успехи в садоводстве, но и проявить свою
фантазию, творческое выражение. Вме-
сте у нас это очень хорошо получается!

Не остался в стороне и «Цветочный

рай»  постоянного  участника выставки  -
ветерана механического завода Тамары
Дмитриевны Молчановой:

- Я не представляю свою жизнь без
цветов! Они приносят столько удоволь-
ствия, радуют глаз и раскрашивают нашу
жизнь в яркие тона. Секретов выращива-
ния, конечно, у меня никаких нет, кроме
одного: надо любить дело, которым ты
занимаешься, и не лениться.

Работа с цветочной рассадой, напри-
мер, начинается уже в феврале, а закан-
чивается цветочный сезон только к кон-
цу октября. Конечно, приходится прикла-
дывать усилия, но оно того стоит! А кап-
ризы погоды мы, механики, преодолеем
любые. С нашим упрямством и трудолю-
бием цветочный рай нам обеспечен при
любых погодных условиях!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В заводском совете ветеранов



Первый раз –
в первый класс
К предстоящему учебному году

всего в Серовском городском окру-
ге скомплектовано 49 первых клас-
сов (столько же было и в прошлом
учебном  году),  в  которых  будут
учиться 1141 ребенок (в 2018 году
было принято 1196 человек). Самый
большой набор зафиксирован в шко-
ле 22: 7 первых классов, 192 чело-
века. Шесть классов сформирова-
но в школе 27. По пять классов – в
школах 1, 13 и 14, четыре – в школе
20, три – в 15-й школе, в четырех
школах - по два первых класса, по

Здание художественной школы –
типовое. Но! Есть место для отды-
ха детей. В настоящее время здесь
оформляют клумбы. Выкладывают
бордюры  из  бетонных  кирпичей.
Схема расположения клумб краси-
ва. Но, полагаю, она более умест-
на для оформления площади для от-
дыха  взрослых.  В  школе  будут
учиться  дети.  А  если  –  парк?  То
есть не скоротечные однолетние
клумбы, а вечные деревья? Какие –
конкретно?

Ничего не видела более краси-
вого, чем парк молоденьких, с бе-
лоснежными стволами, как платья,
с  зелеными  ветвями–волосами  –
нежных березок. Ну, просто стайка
прелестных девушек (поэтический
образ Сергея Есенина) - стоит гор-
до. И – радует глаз. Белые лебедуш-
ки, невесты юные.

Именно такую красоту увидела
впервые в жизни, в 1986 году, в го-
роде Люберцы. Парк из юных пре-
красных березок удачно обрамлял
по-домашнему уютную,  теплую, с
огромной  любовью  построенную
небольшую церковь. От небесной
красоты перехватывало дыхание.
И как тут не вспомнить – вечное?
Картину  И.Левитана  «Золотая
роща». И наши дети и внуки будут
отдыхать в парке, окруженные бо-
жественной красотой.

Или другие варианты: аллеи
молодых  лип,  пахнущих  медом.
Аллеи юных сосен с запахом Пи-
цунды. Аллеи из нарядных зеле-
ных елочек. Аллеи из молодых ря-
бин.  Аллеи  из  молодых  кедров.
Кедр – дерево–царь на Северном
Урале.

Или такой вариант оформления
парка. Аллеи из юных березок. А по
краям  -  обрамление  из  елочек.
Строй  взрослых  елей  смотрится,
как  строй  витязей.  Или  молодые

Городские вести Ко Дню знаний
Первое сентября в нынешнем  году выпадает на  воскресенье,  и  педагоги решили
не  лишать школьников  этого  праздника  в День  знаний. В  образовательных  уч
реждениях пройдут  торжественные линейки, классные часы, первоклассники по
знакомятся со своими учителями и пройдут свой первый урок. 2 сентября начнет
ся обычная  учебная неделя. Об  этом и многом  другом  говорилось  на  брифинге,
прошедшем 9  августа  в  управлении образования.

одному – в шести образовательных
учреждения, расположенных в ос-
новном в сельских территориях.

Важный
кадровый вопрос
Проблема  с  обеспеченностью

кадрами в школах сохраняется. Так,
по состоянию на 1 апреля 2019 г., чис-
ленность педагогов составляла 668
человек, в том числе 109 педагогов
предпенсионного и пенсионного воз-
раста. Таким образом, проблема де-
фицита молодых специалистов ос-
тается актуальной.

Укомплектованность педагоги-

ческими работниками в Серовском
городском округе не превышает 70
процентов.  По  прогнозу,  дефицит
педагогов на 1 сентября составит
131 человек,  из  них  по основным
предметам, таким как: русский язык
и литература – 17 человек, иностран-
ный язык – 18, математика и инфор-
матика – 19, физика – 11, химия – 11,
биология – 6, начальные классы – 9
человек.

К началу учебного года в обра-
зовательные организации принято
шесть молодых специалистов: пять
учителей начальных классов, один
учитель физкультуры.

Для  привлечения  учителей  в
школы постановлением № 1466 от
28 июня 2019 года «О внесении из-
менений в муниципальную Програм-
му «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий
граждан Серовского городского ок-
руга» на 2017-2024 годы» определен
перечень мероприятий по социаль-
ной поддержке специалистов.

В  частности,  предусмотрено
предоставление материальной под-
держки в виде стипендии в размере
от 5000 до 7000 тысяч рублей сту-
дентам, заключившим договор с ад-
министрацией Серовского городско-
го округа для работы в учреждениях
образования. Стипендия будет пре-
доставляться  при условии  успеш-
ной сдачи сессии.

Также для специалистов, посту-
пивших на работу в общеобразова-
тельные организации по востребо-
ванным вакансиям (биология, физи-
ка, химия, математика и информа-

тика, география, русский язык и ли-
тература,  иностранный  язык,  на-
чальные классы), определена еди-
новременная  выплата  в  размере
1 миллиона рублей.

В настоящее время подано 32
заявки на целевое обучение специ-
алистов,  заключены  соответству-
ющие договоры.

Электронный
дневник –
в тренде
Всё  большей  популярностью

пользуются у родителей электрон-
ные дневники. Функционирует такая
система в 16 образовательных орга-
низациях в полном объеме и менее
активно – в небольшой школе посел-
ка Красноглинный. По информации
управления образования, система
электронной версии школьного днев-
ника постоянно совершенствуется
и улучшается, и родителей, оценив-
ших удобство данного новшества,
становится всё больше. Отметим,
что традиционные бумажные днев-
ники тоже действуют.

Допобразование
по сертификатам
В  серовских  образовательных

учреждениях  началась  работа  по
подготовке к внедрению новой сис-
темы дополнительного образования.

Принятый в конце 2018 года Фе-
деральный проект «Успех каждого
ребенка» в рамках нацпроекта «Об-
разование» призван сделать допол-
нительное образование для детей в
возрасте от 5 до 18 лет более дос-
тупным и качественным. Цель про-
екта – увеличение к 2024 году охва-
та дополнительным образованием до
80% от общего числа детей. Сверд-
ловская область подтвердила свое
участие в проекте. В предстоящем
учебном году персонифицированное
финансирование вводится в 37 го-
родских округах  и  муниципальных
районах.  Остальные,  в  том  числе
Серов, присоединятся в следующем

учебном году.
Речь идет о персонифицирован-

ном  учете  детей,  которые  будут
заниматься в дополнительном об-
разовании – кружках, секциях, твор-
ческих объединениях и т.д. Смысл
новой системы в том, что каждый
родитель сможет выбрать для сво-
его ребенка ту программу развития,
которую он пожелает. Причем, это
может быть не только на террито-
рии Серовского городского округа,
но и за его пределами. Для каждого
ребенка будет предусмотрен сер-
тификат на финансирование обуче-
ния по выбранным программам.

На первом этапе сертификаты
помогут пересчитать всех детей от
5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, а также выя-
вить  наиболее  востребованные
направления.  Документ  будет  га-
рантировать внесение детей в ре-
естр получателей образовательных
услуг до их совершеннолетия. За
каждым  именным  сертификатом
будут закреплены бюджетные сред-
ства для оплаты  тех  кружков,  ко-
торые ребёнок выбрал. Это могут
быть занятия не только в муници-
пальных учреждениях, но и в част-
ных при условии лицензирования.

Как пояснили в управлении об-
разования, внедрение новой систе-
мы - весьма кропотливый и боль-
шой  объем  работы,  совершенно
другой подход к системе дополни-
тельного образования. Поэтому с 1
сентября 2019 года в Серове нач-
нется реализация первого этапа, а
с 1 сентября 2020-го мы полностью
должны работать в новой системе
дополнительного образования.

Родителям не следует беспоко-
иться и паниковать: с началом учеб-
ного  года в школах пройдут роди-
тельские собрания, на которых бу-
дет представлена подробная инфор-
мация и разъяснения. Вся подгото-
вительная работа сейчас ложится
на  образовательные  учреждения,
так что дети, которые уже ходят в
кружки и секции, будут учтены.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Почта ТВ Как жемчужина,
украсит город
Нет слов,  чтобы передать огромную радость жите
лей Серова  при  одной  только мысли,  что  в  нашем
городе  будет работать  новая,  просторная  и  краси
вая  художественная школа. Этого драгоценного по
дарка родители с нетерпением ждали почти полве
ка.    У строителей появилась реальная возможность
войти в  историю. Каким образом?

Расчетный центр Урала сообщает, что в связи с изменениями, вноси-
мыми в действующее законодательство о деятельности по приему и пе-
реводу денежных средств (N161-ФЗ от 27.06.2011, N383-П от 19.06.2012,
N103-ФЗ от 03.06.2009, N54-ФЗ от 22.05.2003), с 1 июля 2019 года при опла-
те жилищно-коммунальных услуг по платежным документам АО «РЦ Ура-
ла» прием платежей без комиссии будет возможен в кассовых точках АО
«РЦ Урала», в личном кабинете на сайте www.rcurala.ru, а также через
сайт www.rcurala.ru без регистрации в личном кабинете.

Теперь при оплате жилищно-коммунальных услуг через банки возможно
взимание комиссионного сбора по установленным прейскурантам.

 Напомним, пункты приема платежей АО «РЦ Урала» расположены по
адресам:

- ул. Льва Толстого, 30;
- ул. Ленина, 152;
- ул. Заславского, 18 (магазин «Кировский»);
- ул. Гагарина, 29;
- ул. Ленина, 173 (вход рядом с магазином «Сказка»);
- ул. Центральная, 11;
- ул. Интернациональная, 1А. 

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

В 2019 году, на основании проведенного тендера, был заключен дого-
вор между АО «Серовский механический завод» и ООО «Дельта-Мед» на
проведение периодического медицинского осмотра тружеников нашего
предприятия. Был составлен поименный список лиц, подлежащих обяза-
тельному осмотру в  текущем  году.  На  основании заявленных  вредных
и(или) опасных факторов и перечня выполняемых работ по каждой про-
фессии определялся список врачей-специалистов, лабораторных и функ-
циональных исследований, которые необходимо пройти механикам.

В обязательном порядке проводились: клинический анализ крови, мочи,
ЭКГ, флюорография и рентген легких, биохимический скрининг: содержа-
ние в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины проходили
осмотр акушера-гинеколога. У работниц в возрасте старше 40 лет обсле-
довали молочные железы. Прием таких врачей, как терапевт, психиатр,
нарколог, являлся обязательным.

Согласно выданным заключениям, на сегодняшний день у каждого тре-
тьего работника в рекомендациях прописан контроль холестерина, у каж-
дого десятого работника – периодическое наблюдение у ЛОР-врача.

Окончание прохождения медосмотра всеми тружениками завода плани-
руется в середине сентября. Общие результаты, а также рекомендации, вы-
данные профпатологом, будут известны в конце сентября-начале октября.

Светлана СЕКИСОВА

Профосмотр

Пока продолжается
Любой человек знает, что здоровье является самым
главным богатством. Для  того чтобы его  сберечь на
долгие  годы,  следует  периодически  наблюдаться  у
врачей  и  сдавать  анализы. Для  этого  и  существует
такое обследование, как профилактический осмотр.

Жильё моё В банке
могут взять комиссию

сосны, липы, рябины. Обрамление –
по периметру парка.

Предлагаю,  на  рассмотрение
нашего уважаемого мэра, идею. Для
профессионалов. Имеется специ-
альная литература, где четко ука-
зано, с кем какое дерево «дружит».
Имею в  виду совместимость.  Де-
ревья,  как  люди,  могут  не  только
мирно расти рядом, но и помогать
друг другу.

Нельзя  оставлять  бетонные
кирпичи в земле, в бордюрах. Там
будут ходить дети. Дети – творчес-
кие. У них – образное, а не логичес-
кое мышление. Они не будут вни-

мательно смотреть под ноги. О бе-
тонные кирпичи можно ушибиться,
травмироваться.

Если не хватает финансирова-
ния,  готова  помочь  организовать
сбор средств среди населения. У
нас, журналистов города, имеется
большой опыт по проведению бла-
готворительных  марафонов.  Еще
время не ушло. Еще есть возмож-
ность  создать  парк,  который,  как
жемчужина, украсит наш любимый
город.

Людмила МИШАТКИНА
Снимок

Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Успение Пресвятой Богородицы
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05.00 ,09.15   «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,01.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15  «Новая  волна  2019»
02.05 Т/с «Королева банди-

тов»  (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

06.00  «Утро.  Самое
лучшее»  (16+)

08.05 Т/с «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25  «Место  встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40  Т/с  «Морские  дьяво-
лы. Судьбы»  (16+)
00.45  Т/с  «Бесстыдники»
(18+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.05,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30  Д/с  «Наше  кино.  Чу-
жие берега»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»

10.15 Д/ф «Мимино»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55  «Дороги  старых  мас-
теров»
13.05  Д/ф  «Тридцать  лет  с
вождями.   Виктор  Сухо-
древ»
15.10 ,23.35   Спектакль
«Длинноногая  и  ненагляд-
ный»
16.10 «Линия жизни»
17.10,02.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
17.55,00.35  «Международ-
ный  фестиваль  Vivacello»
18.45,01.25  ««Острова».  Н.
Мордюкова»
19.45  Д/ф  «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки»
20.40 «Спокойной  ночи,
малыши!»
21.00 Д/ф  «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?»
22.45   «Звезды  русского
Авангарда»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30,16.00,16.30  Т/с  «Уни-

вер»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00     «Однажды  в  Рос-
сии» (16+)
01.05,02.05  «STAND  UP»
(16+)
03.00,03.55,05.10 «Открытый
микрофон» (16+)
06.05 ,06.30   «ТНТ.  Best»
(16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.50,10.35,12.00,

13.50,15.25,16.40,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,03.00 Х/ф «Фаворский»
(16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05  Д/ф «Насекомые  или
Миллиметровый мир» (12+)
13.55  Х/ф  «Любить  нельзя
забыть» (12+)

15.30  Х/ф  «Борцу  не  боль-
но» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20  «Свердловское  вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
17.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30  «События»
21.00,01.30  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.40,00.40,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
01.00  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  Т/с  «Кремень.
Освобождение» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 ,16.00 ,19.00   «112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00   «Документальный
спецпроект»  (16+)
17.00,04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кей-
птаун»  (16+)
22.15  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф  «Дэнни  -  цепной
пёс»  (18+)
02.15 Х/ф «Кавалерия» (16+)

06.00 ,05.10   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20  Х/ф  «Космос  между
нами» (16+)

01.40 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
03.10  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.55  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25  “Известия”
05 .20 , 06 . 10 , 07 . 00 ,

08.00   Т /с  “Наркомовский
обоз” (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
“Судья”  (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55,16.50,
17.40  Т/с  “Глухарь.  Возвра-
щение” (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30  Т/с  “Детективы”
(16+)

05.00,09.15   «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20,01.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть  говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15  «Новая  волна  2019»
02.05 Т/с «Королева банди-
тов»  (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10 ,03.45   Т /с
«Дельта»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник»  (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25  «Место  встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40  Т/с  «Морские  дьяво-
лы. Судьбы»  (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.30 «Пеш-
ком...»

07.05,13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Амазон-
ки»

08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30  Д/с  «Наше  кино.  Чу-
жие берега»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35  Д/с  «Аксаковы.  Се-
мейные хроники»
13.15,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.30  «Монолог  в  4-х  час-
тях.  А.  Медведев»
15.10,23.35 Спектакль «Або-
нент временно недоступен»
16.15 «Линия жизни»
17.10,02.15 Д/ф «Город ь2»
17.50,00.40  «Международ-
ный  фестиваль  М.  Ростро-
повича»
18.45  «Острова»
19.45  Д/ф  «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
22.45   «Звезды  русского
Авангарда»
01.35  «Острова»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
01.05,02.05 «STAND UP» (16+)
03.00,03.55,  04.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ.
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,01.30
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

06.50,07.45,10.30,16.35 «По-
моги детям» (6+)
06.55,07.50,10.35,13.50,14.15,
15.00 ,16.40   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)

07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.20  Д/ф  «Лубянка.  Сер-
жант Алекс» (16+)
15.05 Х/ф «На свете живут доб-
рые и хорошие люди» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  Д/ф  «Засекре-
ченные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 ,16.00 ,19.00   «112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3d»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

06.00 ,05.30   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
08.10 Х/ф «Лед» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
12.40  Х/ф  «Ночь  в  музее.
Секрет гробницы»
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00  Х/ф  «Поймай  толсту-
ху,  если  сможешь»  (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
01.25  Х/ф  «Элвин  и  бурун-
дуки»
02.55  Х/ф  «Элвин  и  бурун-
дуки-2»
04.15  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.25  “Извес-
тия”

05.40,06.20,07.05,08.05  Т/с
“Судья”  (16+)
09.25,10.15,11.10,12.05  Т/с
“Судья  -2”  (16+)
13.25,14.10,15.00,15.55,16.50,
17.35  Т/с  “Глухарь.  Возвра-
щение” (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.20 Т/с “Детективы” (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,00.25,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30  «Про  любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» (12+)

23.15  «Новая  волна  2019»
02.05 Т/с «Королева банди-
тов»  (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10 ,03.35   Т /с
«Дельта»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25  «Место  встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.30  «Лето
Господне.  Ус-

пение Пресвятой Богородицы»
07.05,13.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30  Д/с  «Наше  кино.  Чу-

жие берега»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15  Д/ф  «Москва  слезам
не верит»  -  большая  лоте-
рея»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35  Д/с  «Аксаковы.  Се-
мейные хроники»
13.15,21.40  Д/с  «Первые  в
мире»
14.30  «Монолог  в  4-х  час-
тях.  А.  Медведев»
15.10,23.35  Спектакль  «Не
такой,  как  все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00 ,02.10   Д/ф  «Верея.
Возвращение к себе»
17.40  «Цвет  времени»
17.55,00.35 Монофестиваль
«Музыка  С.В.  Рахманино-
ва»
18.45,01.30  Д/ф  «Звездная
роль  В.  Ивашова»
19.45  Д/ф  «Женщины-вои-
тельницы.  Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские каза-
ки».  А  любовь  девичья  не
проходит,  нет!»
22.45   «Звезды  русского
Авангарда»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05  «STAND  UP»
(16+)
03.00,03.55,  04.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ.
Best»  (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
01.30  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

06.55,07.50,10.35,13.50,14.15,
15.00 ,16.40   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)

08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20  Д/ф  «Лубянка.  Треу-
гольник Пеньковского» (12+)
15.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  Д/ф  «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00 ,11.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00  «Территория  заблуж-
дений» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

06.00 ,05.20   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00  Т/с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

01.25 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.10  “Извес-
тия”

05.35,06.20,07.05,08.00  Т/с
“Судья  -2”  (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
“Вместе  навсегда”  (16+)
13.25,14.20,15.20,16.20,17.20
Т/с  “Глухарь.  Возвращение”
(16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20  Т/с  “Детективы”
(16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12.10,17.00,18.20,01.20,03.05
«Время покажет» (16+)
15.10  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
10.00  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)
14.45  Шоу  «Кто  против?»
(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 Торжественное закры-
тие  Международного  кон-
курса  молодых  исполните-
лей  «Новая  волна  2019»
01.55 Т/с «Королева банди-
тов»  (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10 ,03.45   Т /с
«Дельта»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.25  «Место  встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40   «Захар  Прилепин.
Уроки  русского»  (12+)
00.10  Т/с  «Бесстыдники»
(18+)
03.00 «Подозреваются все»
(16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35 Д/ф «Женщины-
воительницы.  Самураи»
08.00  «Легенды  мирового

кино»
08.30  Д/с  «Наше  кино.  Чу-
жие берега»
09.15,21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15  Д/ф  «12  стульев».
Держите  гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35  Д/с  «Аксаковы.  Се-
мейные хроники»
13.15,17.35,21.40,02.40  Д/с
«Первые  в  мире»
14.30  «Монолог  в  4-х  час-
тях.  А.  Медведев»
15.10,23.35 Спектакль «Кон-
тракт»
16.30 «Линия жизни»
17.50,01.00 Фестиваль «Все-
ленная  -  Светланов!»
18.45,01.55   Д/ф  «Фургон
комедиантов.  Л.  Сухарев-
ская и Б. Тенин»
19.45 «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион»
20.30  «Цвет  времени»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00   «Больше,   чем  лю-
бовь»
22.45   «Звезды  русского
Авангарда»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)

13.30,14.00,14.30,20.00,20.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05  «STAND  UP»
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30   «ТНТ.
Best»  (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
02.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

06.55,07.50,10.35,13.50,
14.15,15.00,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Д/ф  «Мое  родное.
Милиция» (12+)

15.05  Х/ф  «Если  можешь,
прости...»  (12+)
16.45 «Выборы-2019»
17.00,01.00 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20,23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

06.00,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
12.00 ,16.00 ,19.00   «112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  Д/ф  «Засекреченные
списки»  (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф  «Бегущий  чело-
век»  (16+)
22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00 ,05.05   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель» (16+)
20.00  Т/с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
01.45 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
03.30   «Супермамочка»
(16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.10  “Извес-
тия”
05.20 ,06.05 ,06.55 ,

07.50,08.45,09.25,10.05,11.05,
12.00 Т/с “Разведчики” (16+)
13.25,14.10,15.05,16.00,16.50,
17.40 Т/с “Шаман -2”  (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,

23.10,00.25 Т/с “След” (16+)
00.00 “Известия.  Итоговый
выпуск”
01.10,01.40,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20  Т/с  “Детективы”
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр досуга «Родина» приглашает серовчан
   принять участие во Всероссийской акции «Ночь кино2019»

В 18.30 на площади «Родины» состоится церемония торжествен-
ного открытия акции. Помимо официальных лиц видеоприветствие
прозвучит и от представителя киноиндустрии: серовчан поздравит
советский и российский актер и режиссер Борис Токарев, извест-
ный многим по фильму «Два капитана».

24 августа на площади Центра досуга «Родина» будет установ-
лен экран, на котором будут продемонстрированы фильмы-побе-
дители зрительского голосования Фонда кино: «Домовой», «Бал-
канский рубеж», «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспре-
дел». Для удобства гостей праздника на площади разместят стулья
и lounge-зону с искусственным газоном и мягкими пуфами.

Мероприятия акции начнутся в 15.00 с показа филь-
ма «Домовой» (возрастное ограничение 6+) для де-
тей и их родителей. Затем праздничная программа на
площади продолжится детской игровой программой,
где помимо игр и конкурсов запланированы дегуста-
ция и выборы самого вкусного попкорна и мастер-
класс по созданию объемных картин из попкорна.

Одновременно в 17.00 в кинозале начнется интеллектуаль-
ный квиз «МозгоБойня». Игра будет тематической – «Кино и
музыка», по результатам предварительной регистрации в ней
примут участие 22 команды.

День ветеринарного работника

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/
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05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00  «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить  здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30  Международный  му-
зыкальный  фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45  «Про  любовь» (16+)
03.30  «Наедине  со  всеми»
(16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
10.00  Шоу  «О  самом  глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45  «Судьба  человека  с
Б.  Корчевниковым»  (12+)
12.50,18.50 Шоу «60 минут»
(12+)

14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50  Х/ф  «Со  дна  верши-
ны» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»  (12+)

05.10 ,04.00   Т /с
«Дельта»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  «Доктор  свет»  (16+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30  «Место  встре-
чи» (16+)
17.00 «ДНК»  (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40  Т/с «Куба»  (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
02.00  Т/с  «Бесстыдники»
(18+)

06.30 «Пешком...»
07.00,13.25  Д/ф  «Забытые
царицы Египта»

08.00  «Леген-
ды  мирового

кино»
08.30  Д/с  «Первые  в  мире»
08.45 Х/ф «Шуми городок»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво  Шарикову  не  предла-
гать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35  Д/ф  «Хранители  на-
следства»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
А.  Медведев»
15.10  Спектакль  «Эта  пико-
вая дама»
16.00  «Цвет  времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 «Зимний международ-
ный  фестиваль  искусств  Ю.
Башмета»
19.00  Д/ф  «Загадки  жизни.
Парадоксы познания»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Отец»
01.00 «Рождение легенды»
02.20 Мультфильмы

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)

09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30  «Большой  завтрак»
(16+)
14.00,14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ»  (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,03.15,04.10  «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф  «Флирт  со  зве-
рем» (12+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ. Best»  (16+)

06.00 ,12.30 ,21.00 ,
02.00  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

06.55,07.50,10.35,13.50,14.15,
15.00 ,16.40   «Погода  на
«ОТВ» (6+)
07.00  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.30  «Жизнь  замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,01.00,05.30
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Заг-
раница» (12+)
15.05 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-

вости»  (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00  «Невероятно  инте-
ресные истории» (16+)
15.00  Д/ф  «Засекреченные
списки»  (16+)
17.00,03.50  «Тайны  Чап-
ман» (16+)
18.00,03.10  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса.
Куда  катится  наша  культу-
ра?» (16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей.
Отдохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00  Х/ф  «Основной  ин-
стинкт»  (18+)

06.00 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.55  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
10.45  Х/ф  «Другая  женщи-
на» (16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толсту-

ху,  если  сможешь»  (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25  Х/ф  «Аферисты.  Дик  и
Джейн  развлекаются»  (12+)
02.50  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.40  «Супермамочка»  (16+)
04.30  Т/с  «Дневник  доктора
Зайцевой» (16+)
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,13.00  “Из-
вестия”
05.20,06.05,06.55,07.45,08.40,

09.25,10.05,11.00,12.00  Т/с
“Черные волки” (16+)
13.25,14.20,15.20,16.10,17.10,
18.05 Т/с “Шаман -2”  (16+)
19.05,19.55,20.30,21.20,22.05,
22.55,00.45 Т/с “След” (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30,02.00,02.30,03.00,03.25,
03.50,04.15,04.50  Т/с  “Детек-
тивы” (16+)

05.10,06.10 Х/ф «Битва
за  Севастополь»  (12+)
06.00,10.00,12.00  «Ново-

сти»
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10   «Женя  Белоусов.
Такое короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10  «Сергей  Соловьев.
«АССА  -  пароль  для  сво-
их» (12+)
13.10 Х/ф «Анна каренина»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Асса» (16+)
01.55 «Наши в городе» (16+)
03.30  «Про  любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро
России.  Суб-

бота»
08.15  «По  секрету  всему
свету»
08.40   «Местное  время.
Суббота»  (12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40   «Юмор!   Юмор!
Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подру-
ги» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

04.50  Х/ф  «Сын  за
отца...»  (16+)

06.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой  среди своих»  (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «Готовим  с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда  живая  и  мёрт-
вая»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.15 Х/ф «Казак» (16+)
01.05  «Иосиф  Кобзон.  Моя

исповедь»  (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
10.25  «Передвижники.  Иса-
ак  Левитан»
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
13.05,01.25 Д/с «Ритмы жиз-
ни  Карибских  островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного  академичес-
кого ансамбля танца «Вайнах»
16.15  Д/ф  «Кубанские  каза-
ки».  А  любовь  девичья  не
проходит,  нет!»
16.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30   Д/ф  «Дорога  на
«Маяк».  Плутоний  для  рус-
ской бомбы»
21.30  Х/ф  «Месть  Розовой
пантеры»
23.05   Барбара  Хендрикс.
Концерт в «Олимпии»
00.10 Х/ф «Шуми городок»

02.20  М/ф:  «Приключения
Васи  Куролесова»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00,12.00,13.00  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00
«Комеди Клаб» (16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (12+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ. Best»  (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07.00   «События.

Итоги дня» (16+)
08.30  Д/ф  «Мое  родное.
Заграница» (12+)
09.10,11.05,12.25,13.25,15.20,
16.55,19.10,20.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)

09.15 Х/ф «Летнее безумие» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.15  «Новости  УГМК»
13.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
15.25 Т/с «Притяжению воп-
реки» (16+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40  Х/ф  «Молодость  по
страховке»  (16+)
19.15  Х/ф  «Семейка  джон-
сов»  (16+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 «МузЕвропа: RAD. Trio
feat  Candy  Dulfer»  (12+)
03.50  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
04.50  «Патрульный  учас-

ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05 . 00 , 15 . 20 , 04 . 00
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20  Х/ф  «Бегущий  чело-
век»  (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20  «Неизвестная  исто-
рия» (16+)
18.20  Д/ф  «Засекреченные
списки»  (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Горец» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30   «Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30  «Уральские  пельмени.
Смехbook»  (16+)
12.05  Х/ф  «Аферисты.  Дик  и
Джейн  развлекаются»  (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах»
15.40 М/ф «Шрэк-2»
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.35  Х/ф  «Спасти  рядового
Райана» (16+)
04.15  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00,05.20,05.50,06.15,
06.45,07.20,07.50,08.25,
09.00,09.40 Т/с “Детек-

тивы” (16+)
10.15,11.00,11.50,12.35,13.15,
14.00,14.50,15.35,16.10,17.00,
17.50,18.35,19.20,20.05,21.00,
21.40,22.25,23.15 Т/с “След” (16+)
00.00  “Известия”.  Главное
00.55,01.50,02.35,03.15 Т/с “Я
- ангина!” (12+)
04.00,04.40 Д/ф “Моя правда”
(12+)

в совете ветеранов
Серовского механи-
ческого завода (ул.
Братская, 6) будет
выдаваться матери-
альное вознаграж-
дение ко Дню пожи-
лого человека.

Справки по теле-
фону: 7-57-40.

С 19.00 начнется показ фильма «Балканский
рубеж» (возрастное ограничение 16+), в 21.30 стар-
тует «Полицейский с Рублевки: Новогодний бес-
предел» (возрастное ограничение 16+). Все филь-
мы на площади будут демонстрироваться бес-
платно.

В случае изменений в программе мероприятий акции вся опера-
тивная информация будет размещена на сайте rodinaserov.ru, а так-
же в группах учреждения в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Инстаграм».

С 26 августа
с 8 до 12 часов

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф  «Баллада  о
солдате» (0+)

07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.50 «Ледниковый период» (0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00  «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55  «Про  любовь» (16+)

05.20 Т/с «По
горячим  сле-

дам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40   «Местное  время.
Воскресенье»
09.20  «Когда все  дома с  Т.
Кизяковым»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20   Д/ф  «Фестиваль

«АЛИНА»
12.40  Х/ф  «Пластмассовая
королева»  (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00   «Москва.   Кремль.
Путин»
22.40  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьевым»  (12+)
00.50  «Дежурный  по  стране»
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

05.00 «Коктейль Мо-
лотова»  (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20  «Первая  +»
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.50  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые  русские  сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50  «Обнаженная  душа
Багиры» (16+)
23.50  «Дрезденский  опер-

ный бал» (6+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.30  «Чело-
век  перед  Бо-

гом «Праздники»
07.05,02.40 Мультфильмы
07.45  Х/ф  «По  секрету  все-
му  свету»
09.50  «Обыкновенный  кон-
церт с Э. Эфировым»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус» или лиф-
ты для  «Ломоносовых»
12.50,01.45 Д/с «Ритмы жиз-
ни  Карибских  островов»
13.45  «Другие  Романовы»
14.10  Х/ф  «Месть  Розовой
пантеры»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30  «Картина  мира  с  М.
Ковальчуком»
17.10  «Чистая  победа.  Опе-
рация «Багратион»
18.00  «Песня  не  прощает-
ся...»
19.00  Спектакль  «Пять  ве-
черов»
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца»
00.00  Х/ф  «Кубанские  каза-
ки»

07.00,07.30,08.00,
08.30   «ТНТ.

Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой  завтрак»
(16+)
12.30  Х/ф  «Семь  ужинов»
(12+)
14.20,14.45,15.50,16.55,17.55,
19.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 ,03.05 ,03.50 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05,  06.30  «ТНТ.
Best»  (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00 ,07.55 ,09.15 ,

10.55 ,12.25 ,14.25 ,16.05 ,
19.35  «Погода  на  «ОТВ»
(6+)
07.05 «МузЕвропа: RAD. Trio
feat  Candy  Dulfer»  (12+)
08.00  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)

09.20  Х/ф  «Семейка  джон-
сов»  (16+)
11.00  Х/ф  «Молодость  по
страховке»  (16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!»
(16+)
16.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода или на
Брайтон-Бич  опять  идут
дожди» (16+)
19.40,02.05 Х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+)
21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
00.05  «Четвертая  власть»
(16+)
00.35 Т/с «Притяжению воп-
реки» (16+)
03.55   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

08.30  Х/ф  «Библиотекарь»

(16+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок  огня»  (16+)
23.00  «Добров  в  эфире»
(16+)
00.00   «Военная  тайна»
(16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения Кота в сапогах»

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах»
10.30 М/ф «Шрэк-2»
12.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
14.05  М/ф  «Шрэк  третий»
(12+)

15.50 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
18.15  Х/ф  «Чудо-женщина»
(16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы»
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20  М/ф  «Норм  и  несокру-
шимые»
04.40 «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)

05.00,05.20,05.55,06.35,
07.15,09.00  Д/ф  “Моя
правда”  (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.55  Х/ф  “Не  могу  сказать
“Прощай” (12+)
11.40,12.50,13.40,14.35,15.35,
16.30,17.25,18.20,19.20,20.15,
21.10,22.00,23.00,00.00  Т/с
“Карпов”  (16+)
00.55  Х/ф  “Разборка  в  мани-
ле” (16+)
02.25 “Большая разница” (16+)


